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  Производство

  ГОЗ — 2013   ВЫПОЛНЕН!
В начале марта 2014 года ОАО 

«Сарапульский радиозавод» выпол-
нил первый контракт по поставке 
изделий комплекса серии 170, но 
работы не прекратились. Предстоя-
ло выполнить следующий контракт, 
заключенный еще в 2013 году. Пер-
вые изделия комплекса серии 170 
были отправлены в эксплуатацию 
лишь в мае 2014 года. Это было свя-
зано с тем, что выполнялись реко-
мендации и устранялись замечания, 
появившиеся в эксплуатирующих 
организациях. Так преобразилась 
вся ленточная антенна, она стала на-
много более легкой и функциональ-
ной. Было доработано программное 
обеспечение, учтены другие прось-
бы эксплуатирующих организаций. 
Таким образом,  процесс изготов-
ления стал набирать обороты. И тут 
не обошлось без проблем. Посто-
янная нехватка деталей, большая 
номенклатура кабелей, длительные 
сроки полимеризации склеивающих 
и герметизирующих материалов не 
позволяли своевременно  комплек-
товать изделия. Готовые изделия по 
нескольку дней не сдавались в ТК из-
за отставания одной-двух, казалось 
бы мелких,  но, тем не менее, значи-
мых позиций в комплекте изделия.

Одновременно с борьбой про-
изводства за выполнение государ-
ственного оборонного заказа, не 
прекращалась работа с эксплуатиру-
ющими организациями: велось и ве-
дется обучение работе с изделиями, 
собираются замечания и рекомен-
дации, изучается опыт эксплуатации 
изделий на учениях.

Вернемся к производству. К кон-
цу июня кроме нехватки  деталей 
начинает остро ощущаться дефи-
цит покупных комплектующих из-
делий. Отказы изделий в процессе 
сборки, регулировки, тренировки и 
в следствии ремонта изделий ком-
плекса серии 170, связанные как с 
качеством покупных комплектующих 

изделий, так и с малым опытом ра-
боты с ними, привели к ощутимому 
дефициту покупных комплектующих. 
Последняя же партия изделий ока-
залась самой «многострадальной». 
Комплектация платами точно по ко-
личеству изделий не давала возмож-
ности  быстрой замены отказавшей 
платы субблока, приходилось тра-
тить драгоценное время на поиск и 
устранение дефектов, благо обеспе-
ченность покупными комплектующи-
ми изделиями слегка превышала ми-
нимальную их потребность. В итоге, 
конец июля 2014 года ознаменовал-
ся выполнением контракта. Таким 
образом, долги прошлого года были, 
наконец, закрыты.

Но расслабляться пока рано, не 
далее как через месяц должны быть 
укомплектованы изделия контракта 
2014-2015 годов, а в связи с тем, что 
первые 2 контракта комплектовались 
почти одновременно, и при выпол-
нении второго использовался задел 
созданный еще в конце 2013 года, 
новый контракт может начаться, так 
сказать, с освоения «нового изде-
лия». Но будем надеяться, что пред-

По итогам работы нашего пред-
приятия за 7 месяцев текущего года 
произведено и отгружено продукции 
на 1млрд. 175 млн. рублей (без НДС). 
Темпы роста производства по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года составили 476,9%. Это 
говорит о том, что у предприятия по-
явился стабильный объем заказов, а 
у работников – ритмичная работа и 
заработная плата. 

Основной задачей произ-
водственных подразделений по-
прежнему является своевременное 
выполнение плана поставок продук-
ции. К сожалению, по ряду договоров 
имеется отставание в исполнении. 
Прежде всего, сказывается  отсут-

    ИТОГИ  ИЮЛЯ
ствие необходимого количества ква-
лифицированных кадров (токарей, 
фрезеровщиков, наладчиков станков 
с ЧПУ и т.д.) в механообрабатываю-
щих цехах №25 и №29. 

В связи с изменением политики 
проведения закупок комплектую-
щих элементов, служба обеспечения 
предприятия находится  на шаг впе-
реди производства,  то есть зачастую 
комплектация уже есть, а детали еще 
не сделаны. Вследствие этого нам 
предстоит еще многое сделать как в 
части планирования запуска изделий 
в производство, так  и  в части орга-
низации производства.

На предприятии продолжает на-
бирать обороты модернизация про-

изводства. В настоящее время за-
ключаются договоры на поставку  
2-х вертикально-фрезерных станков 
с ЧПУ DMC 635, 2-х универсальных 
станков с ЧПУ СЕХ 310, вертикально-
го лентопильного  станка TEMELSAN 
DK – 1100, лазерного раскройно-
го комплекса «РАПИД 3015», двух 
грузовых автомобилей «Газель» и 
микроавтобуса Hyundai - которые 
должны поступить на предприятие в 
течение  3 – 4-х месяцев.

Благодарю весь коллектив пред-
приятия за проделанную работу и 
желаю всем дальнейших трудовых 
успехов.

В.С. Саешников, 
директор по производству

приятие успешно и своевременно 
выполнит свои обязательства перед 
Заказчиком.   

А.В.Мельников, 
начальник ВП 584 МО РФ

М.О.  Пацкевич на  приемо-
сдаточных  испытаниях

Производственное совещание представителей ВП 584 МО РФ  
с  начальником СЦ  №90  С.В. Филатовым
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31 июля завершился последний этап 
ОКР «Медовуха-11»- этап «Утверждения 
рабочей конструкторской документа-
ции для организации промышленного 
(серийного) производства изделий во-
енной техники». Комиссия, работав-
шая на предприятии, признала работу 
выполненной в полном соответствии 
требованиям техническому заданию, 

    ОАО  «СРЗ»  СОЗДАЛ  НОВУЮ  ТЕХНИКУ 
ДЛЯ  ЗАЩИТЫ  ОТЕЧЕСТВА

г о с у д а р с т в е н н ы м 
стандартам  и норма-
тивным документам. 
Коллектив  предпри-
ятия прекрасно спра-
вился с поставленной 
задачей. Наши спе-
циалисты разработа-
ли документацию, а 
рабочие по ней изго-
товили опытный об-
разец изделия. Соис-
полнителями данной 
работы были: ОАО 
«Тамбоваппарат», 
ФГУП «18ЦНИИ МО 
РФ», ООО «Ижмаш-
«Беспилотные системы». 

В ближайшие дни необходимо под-
готовить и отправить образец изделия 
по разнарядке Заказчика.

Грустно расставаться с изделием, 
в которое вложил свои знания, труд, 
частичку души. Как будто расстаешься  
с родным человеком. С другой сторо-
ны гордишься, что мы в очередной раз 
выполнили заказ Родины и она стала 
немного сильнее, назло враждебно на-
строенным к России политикам.

 Я надеюсь, что люди, которые будут 
защищать нашу Родину, работая с этой 
техникой, будут благодарны нам. А мы 
на ближайшие годы будем обеспечены 
работой по выполнению государствен-
ных заказов.

Заводчане! Спасибо Вам всем, кто с 
ответственностью подошел к изготовле-
нию данной техники.  
  Г.И. Зорькин,

главный специалист-
 руководитель ОКР КБ №62

100 ЛЕТ НА СТРАЖЕ
 РОДИНЫ

1 августа 2014  года исполнилось 100 лет с момента начала 
I мировой войны. 

В этот памятный для страны день ОАО «Сарапульский ра-
диозавод» совместно с музеем истории и культуры Среднего 
Прикамья провели необычную акцию, гостями которой стали 
молодые представители сразу трех ведущих предприятий го-
рода ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод», ОАО 
«Элеконд» и ОАО «Сарапульский радиозавод».      

Сама  идея  ее проведения была основана на богатой био-
графии нашего завода, впервые начавшего производство 
и ремонт техники радиосвязи в годы I мировой войны нахо-
дясь на тот период в столице государства г. С.Петербурге.                                                                                                                                    
 Символично начатая у центральной проходной радиозавода, 
экскурсия прошла по знаковым местам I мировой войной и дру-
гими, не менее печальными и трагичными событиями 20 века. 
Своеобразным открытием для многих стал рассказ о торже-
ственной и трогательной встрече сарапульцами пленных солдат 
I мировой войны. О том, что находясь на излечении в многочис-
ленных госпиталях города, они получали активную благотвори-
тельную помощь мирного населения и впоследствии работали 
на строительстве стратегического объекта - моста через Каму.                                                                                                                                     

Для придания акции большей достоверности и погружения 
в исторические события, краеведческий музей провел редкую 
фотосессию. В этот день современная молодежь смогла сфо-
тографироваться на память в настоящей каске и с фляжкой 
русского солдата времен I мировой войны.

 В память о погибших воинах экскурсантами были возложе-
ны цветы к памятнику городничего А.В.Дурова, отца нашей зна-
менитой кавалерист-девицы Надежды Дуровой и участникам 
ВО войны. На площади Мужества молодежь положила красные 
гвоздики к памятнику участникам локальных войн 20-21 веков.

Познавательный маршрут по городу завершился на Сара-
пульском радиозаводе. Здесь руководитель работ Г.И.Зорькин  
представил участникам акции образцы новейшей техники 
средств связи, разработанные на предприятии, прошедшие 
Госиспытания и получившие заключение Госкомиссии пригод-
ности их к серийному производству. Молодежь  своими гла-
зами увидела эту технику, потрогала ее руками и даже смогла 
зайти внутрь на рабочее место оператора связи. Хочется под-
черкнуть, что свой вклад ее создание внесли молодые специ-
алисты ОАО «Сарапульский радиозавод»  Сергей Седых и Ан-
тон Бекетов.

   Культурно-историческое событие Сарапула закончилось 
небольшой презентацией фильма о современной продукции 
предприятия вот уже на протяжении 100-а лет стоящего на за-
щите безопасности Родины.

О.В. Бугаенко-гл. конструктор изделия, 
А.В. Зорин, А.В. Савельев

Чепонис  Р., 
 инженер-электроник отдела №47



4 «ИСКРА» 14 августа 2014 г.

 Это был трудный год, год 
надежд и сомнений, каждод-
невного напряженного труда. 
Осталась масса серьезных 
проблем, но все-таки ситуа-
цию удалось переломить.  За-
вод жив. Без преувеличения 
можно сказать, что этот факт 
имеет значение не только для 
нас с вами, но для и для горо-
да, для республики, для стра-
ны.

 Представляем вам краткий 
репортаж праздничного ми-
тинга в цитатах:     
Мы вместе сохранили завод!

Уважаемые коллеги (сегодня я с 
полным правом могу вас так назы-
вать, поскольку причастен к судьбе 
ОАО « Сарапульский радиозавод»)!  
Это особый для меня день, потому 
что мы вместе сохранили завод. Со-
вместными усилиями коллектива 
предприятия, нового собственника 
А.В.Зорина, известного в качестве 
грамотного и ответственного руко-
водителя, правительства Российской 
Федерации, выделившего субсидию 
на восстановление завода, а также 
правительства Удмуртской Республи-
ки, поддержавшего предприятие, за-
вод удалось спасти.  Но главная роль, 
я считаю,  принадлежит вам. Первые 
наши встречи проходили в тяжелой 
обстановке при полугодовой  невы-
плате заработной платы. Вы нашли 
в себе силы, терпение, вы верили в 
завод.  И вот сегодня у вас огромные 
планы и хорошие перспективы. Я уве-
рен, что в скором будущем радиоза-
вод будет одним из передовых пред-
приятий Удмуртии.

О.В. Радионов, 
и.о. Министра промышленно-

сти и энергетики УР
Завод стал 

градообразующим.
Сегодня отрадно отметить, что 

ОАО «СРЗ»,  возрождая свои лучшие 
традиции вновь стал градообразу-
ющим. Это очень важно для города, 
потому что развитие нашего города 
обеспечивается благодаря успешной 
работе предприятий машинострое-
ния и оборонного комплекса. Эконо-
мика нашего города прирастает  ва-
шей успешной работой.                                                                                                       

             А.Ф. Наумов,
 Глава города Сарапула

Я горжусь вами!
Дорогие мои заводчане, для меня 

это второй День трудовой славы на 
территории завода. Сегодня я могу 
сказать – я горжусь заводчанами.  Я 
вижу, с каким напряжением, вооду-
шевлением и энтузиазмом вы тру-

  По следам событий
МЫ  ВМЕСТЕ!

дитесь, чтобы 
дать продукцию, 
которую ждут в 
войсках. Год на-
зад, мы только 
надеялись, что 
завод будет жить 
и отметит еще не 
одну годовщину. 
Теперь мы гово-
рим: мы вместе 
за год достигли 
очень много-
го, мы с вами. 
Я думаю, что и 
оставшиеся про-
блемы, в том числе вопрос реально-
го повышения зарплаты мы решим, 
если решим три неотложные задачи: 
1.До конца года нам предстоит про-
извести продукции еще на 2 млрд. ру-
блей –задание нынешнего года. 
2.Необходимо провести техническое 
перевооружение предприятия, чтобы 
выпускать конкурентоспособную про-
дукцию. 
3.Третье – самое главное – нужно ре-
шать кадровый вопрос, потому что 
любые станки без людей – это просто 
металл. Планы у нас грандиозные, а 
людей не хватает. Сарапульский ра-
диозавод всегда славился трудовыми 
династиями, так что пусть приходят 
на предприятие ваши дети, внуки – 
работы всем хватит!

Завод жив и завод будет жить. Я 
с воодушевлением, смотрю вперед, 
потому, что есть вы – наша гордость.                                                                                 

А.В.Савельев,  
генеральный директор

Сегодня нам есть 
чем гордиться.    

Сегодня закупается новое обору-
дование, вводятся новые технологии. 
Мы выпустили четыре новых вида 
продукции, создали новую аппарату-
ру, прошедшую государственные ис-
пытания. Мы выиграли тендер  и про-
водим НИОКР, который позволит нам 
остаться на рынке связи и выпускать 
продукцию, ана-
логов которой 
в России пока 
нет. Мы набра-
ли объем за-
казов, который 
позволяет нам 
безбоязненно 
смотреть в буду-
щее и достойно 
выполнять за-
дачи, стоящие 
перед нами. 
С.И. Зорькин, 
первый зам. ге-
нерального   ди-
ректора

Нам нужно ритмично
 работать.  

 В настоящее время у нас суще-
ствует поддержка на всех уровнях  и 
сейчас нам нужно только  одно – ра-
ботать. При планомерной, ритмич-
ной, успешной работе все остальные 
вопросы и социальные программы 
будут решены.

А.К.Абдрахманов, 
 директор по 

корпоративному развитию
Хочу поблагодарить каждого!                      

    За прошедший период при неиз-
менной численности, нам удалось 
увеличить объем производства поч-
ти в три раза, увеличив  выработку на 
каждого работника. Это достигалось 
за счет усиленного труда, за который 
я от всей души вас  благодарю.              

В.С.Саешников, 
директор по производству

   На защите Родины.
В 1914 году во время 1-й мировой 

войны наше предприятие получило 
первый государственный оборон-
ный заказ. И вот уже сто лет завод 
защищает Родину. Я верю в то, что 
наше предприятие будет успешным 
на этом поприще еще не одну сотню 
лет.                                                                                                                                           

           О.В. Березкин, 
и.о. председателя профкома

4 июля 2014 года ОАО «Сарапульский радиозавод» отметил 
114-ю годовщину   со дня своего образования. 

Министр О.В. Радионов вручает грамоту 
 А.Г. Валеевой, специалисту по кадрам ОУП №34 
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СПЛОЧЕННЫЙ  КОЛЛЕКТИВ
Уже не первое десятилетие на заводе су-

ществует испытательная станция, которая 
проводит периодические, типовые, квалифи-
кационные и сертификационные испытания, 
а также испытания надежности всех изделий, 
выпускаемых на предприятии. А проводит эти 
испытания сплоченный коллектив под руко-
водством начальника ИС Леонида Андрееви-
ча Юшкова. 

Напряженно трудятся наши испытатели. В соответ-
ствии с документацией изделия стоят в некоторых ис-
пытательных камерах по нескольку суток, а тесты на ви-
бростойкость, воздействие влаги, холода, тепла, пыли 
нужно выполнять строго по графику.  Испытания прово-
дятся круглосуточно, поэтому контролеры и машинисты 
холодильных установок работают по скользящему гра-
фику.

Контролеры Б.Г. Маслова, Г.Ф. Мерзлякова, Е.Ю. Ко-
стина, Н.Г. Шляпина – это наши «асы». Для того, чтобы 
выполнять замеры правильно, они самостоятельно из-
учают ТУ, собирают рабочие места для измерения пара-
метров изделий. А самое главное – они должны доско-
нально знать всю продукцию, которую выпускает наше 
предприятие. Если электрические, или какие-либо дру-
гие параметры, как говорится, «не идут», они должны за-
браковать изделие и возвратить его в производство для 
доработки с составлением соответствующих протоколов 
и актов списания изделий. Оформлять протоколы списа-
ния нужно и в компьютерном формате и в традиционном.

Машинисты холодильных установок - Н.А. Шадрина, 

В связи с празднованием дня завода и за 
многолетний добросовестный труд Почетной 
грамотой  ОАО «Сарапульский радиозавод» 
награжден механик отдела №41 Александр 
Васильевич Третьяков.

У нас на заводе А.В. Третьяков работает механиком 
с 16 сентября 2004 года. За относительно небольшой 
срок работы в отделе главного механика Александр Ва-
сильевич приобрел авторитет человека слова и знаю-
щего специалиста, умеющего решать сложные задачи 
в заданные сроки.

А.В. Третьяков постоянно перенимает опыт передо-
вых рабочих, технологов, руководящих работников про-
изводства. Учась сам, он одновременно учит молодых 
специалистов тонкостям ремонта оборудования.

Возглавляемый Александром Васильевичем участок 
успешно справляется с плановым ремонтом. Закре-
пленное за инструментальным производством обору-
дование  находится в рабочем состоянии, станки в пол-
ном объеме укомплектованы запасными частыми. 

В отделе главного механика  Александра Васильеви-
ча ценят не только как высококлассного мастера, но и 
как прекрасного человека,  всегда готового прийти на 
помощь.

ЧЕЛОВЕК  СЛОВА

  Награждены за труд

А.А. Белоножко и А.П. Роготнев должны в совершенстве 
знать работу вибростендов и климатических камер, чтобы 
не превысить скорость вибрации, правильно выставить 
ускорение, влагу, тепло, холод. Кроме того, они во всем по-
могают контролерам.  

Инженер –химик Н.А. Шадрина – единственный специ-
алист, который проводит анализ химического состава по-
ступающих на завод материалов и консультирует работ-
ников ОАО по вопросам количественного и качественного 
анализа материалов. 

Инженер А.И. Сомов проводит сбор и обработку инфор-
мации о неисправностях изделий, осуществляет контроль 
правильного применения средств измерения, участвует в 
связных испытаниях. 

В конце 2013 и в начале 2014 года бригада проводила 
испытания изделий серии 117, 118. Для безусловного вы-
полнения государственного заказа на эти изделия рабо-
тали все вместе сверхурочно, по 6, а иногда и по 7 дней в 
неделю, еще раз показав, какой это сплоченный коллектив.  

Про себя они говорят : «Мы – бригада. Мы - спаянный 
коллектив, единый организм. У нас общие задачи и интере-
сы. Мы помогаем друг другу и на работе и за ее пределами. 
Никогда не устаем от общения друг с другом, вместе про-
водим и будни и праздники». За ударный труд бригада была 
занесена на заводскую Доску Почета.

Г.А. Гайдабрус,  предцехкома отдела №43 

На вопрос, как работается в цехе в последнее время, 
А.В. Третьяков и его коллеги дружно ответили: «Хорошо: 
на завод стали поступать инструменты, позволяющие 
поддерживать рабочее состояние оборудования».

А.Л. Килин,
  главный механик отдела №42        
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Благодаря финансовой поддержке 
ООО «Ижмаш»-Беспилотные системы» 
на нашем предприятии появился но-
вый З D принтер МакегВоt Replicator 
2х, который работает по технологии по-
слойного наплавления материала и ос-
нащен двумя экструдерами, позволяю-
щими производить печать двухцветных 
деталей

Сегодня с появлением новой техно-
логии ЗD печати, значительно сокра-
щается время разработки и изготовле-
ния прототипов устройств. В отличие от 
обычного принтера, который выводит 
двумерную информацию на лист бу-
маги, ЗD принтер позволяет выводить 
трехмерную информацию, т.е. созда-
вать определенные физические объ-
екты. В основе технологии ЗD печати 
лежит принцип послойного создания 
(выращивания) твердой модели.

Преимуществами подобных 
устройств перед обычными способами 
создания моделей являются высокая 
скорость, простота и низкая стоимость. 
Например, для того, чтобы создать мо-
дель вручную может понадобиться не-
сколько недель или даже месяцев, в 
зависимости от сложности изделия. В 
результате значительно повышаются 
затраты на разработку, увеличиваются 
сроки выпуска готовой продукции. З 
D принтеры позволяют полностью из-
бавиться от ручного труда и создать 
модель будущего изделия всего за не-
сколько часов при этом исключая воз-

3D  ПРИНТЕР
можность оши-
бок, присущую 
«человеческому 
фактору».

Работа с ре-
альными физиче-
скими моделями 
дает множество 
преимуществ. В 
первую очередь, 
это возмож-
ность оценить 
эргономику бу-
дущего изде-
лия, его функци-
ональность и 
собираемость, 
а также исклю-
чить возможность 
скрытых ошибок перед запуском из-
делия в серию. Таким образом, можно 
сэкономить значительное количество 
финансовых средств и времени благо-
даря сокращению цикла производства. 
Кроме того, на готовой модели можно 
проводить различные тесты еще до 
того, как будет готов окончательный ва-
риант изделия.

Работающий у нас на предприятии 
З D принтер МакегВоt Replicator 2х В ка-
честве расходного материала исполь-
зуется пластик АВS, либо РLА. Стан-
дартное программное обеспечение 3 
D принтера позволяет загружать фиа-
лы деталей и сборок разработанных в 
программах 3 D моделирования таких 

как: SolidWorks, КОМРАS-ЗD, AutoCad и 
т.д. Благодаря наличию LCD -дисплея и 
слота под SD-карту З D принтер имеет 
возможность автономной печати, что 
очень удобно, так как позволяет ис-
пользовать его без персонального ком-
пьютера.

Применение 3 D принтера позво-
лило значительно сократить время с 
момента создания модели в програм-
ме SolidWorks до ее физического изго-
товления, ускорило разработку и про-
ектирование новых изделий, таких как 
гиростабилизированная платформа 
полезных нагрузок.

В. Усков,
 инженер-конструктор КБ №62

Конструкторы КБ №62 В. Усков и Д. Мосунов 
только что «напечатали» деталь

  Я — гражданин

  Уверенные шаги модернизации

14 сентября этого года  со-
стоится событие, которое во 
многом определит жизнь Уд-
муртии в ближайшие годы, а 
значит и нашей с вами - выбо-
ры Главы УР. 4 июля Ценриз-
бирком Удмуртии завершил 
прием уведомлений от реги-
ональных отделений полити-
ческих партий о выдвижении 
своих кандидатов на пост Гла-
вы Республики.

Как нам сообщили в Центризбир-
коме УР, об участии в выборах своих 
представителей заявили девять ре-
гиональных отделений политических 
партий. Среди кандидатов - врио Гла-
вы УР Александр Соловьев (выдвинут 
УРО партии «Единая Россия»), руково-
дитель фракции КПРФ в Госсовете УР 
Владимир Чепкасов (КПРФ), депутат 
Госдумы РФ Андрей Маркин (ЛДПР), 
депутат Городской думы Глазова Сер-
гей Логинов («Коммунисты России»), 
Михаил Молоков («Молодая Россия»), 
Людмила Ниязова («Партия налого-
плательщиков России») и руководи-
тель регионального отделения «Партия 
Возрождения России» Павел Бутченко. 
В последний момент о своем желании 

баллотироваться на пост Главы Удмур-
тии заявили также начальник коммер-
ческого отдела ООО «Удмуртнефть» 
Илья Беляев («Социал-демократиче-
ская партия России») и генеральный 
директор ООО «Сельхозхимия» Андрей 
Едигарев («Республиканская партия 
России - Партия народной свободы»). 
Уже сейчас многие уверены , что глав-
ным претендентом  на пост Главы УР 
является Александр Васильевич Со-
ловьев. Александру Васильевичу 64 
года. Он окончил Ижевский сельхо-
зинститут. В его трудовой биографии 
работа  формовщиком-литейщиком на 
Ижевском электромеханическом заво-
де и заводе «Редуктор» и  стропальщи-
ком в  «Удмурткол- хозстрой»; более 20 
лет проработал в ПО «Удмуртавтодор», 
где прошел путь от механика-прораба 
до начальника управления. В 2003 году 
А.В.Соловьев был избран в Государ-
ственный Совет Удмуртской Республи-
ки, практически сразу став первым за-
местителем председателя. В 2007 году 
вновь избран и наделен полномочиями 
председателя.  Переизбран в 2012 году 
с сохранением должности председате-
ля Государственного Совета. В 2013 
году избран в Совет Федерации. 19 

февраля 2014 года назначен временно 
исполняющим обязанности Главы Уд-
муртии. 

Он имеет серьезную поддержку не 
только со стороны федеральной вла-
сти и политической элиты Удмуртии, 
но и многих жителей республики. На-
верное все заметили перемены к луч-
шему, произошедшие в республике за 
время исполнения Александром Васи-
льевичем обязанностей Главы УР .  На-
пример, в Сарапуле с непривычной для 
нас скоростью стали появляться новые  
дороги и тротуары. 

Для нас же особое значение 
имеет то, что А.В. Соловьев – отлич-
ный производственник и намерен 
поддерживать предприятия, пред-
ставляющие базовые отрасли про-
мышленности, а также его искрен-
няя заинтересованность в судьбе 
и процветании ОАО «Сарапульский 
радиозавод». Так, в настоящее вре-
мя по инициативе и.о. Главы УР  А.В. 
Соловьева  правительством УР с 
целью  улучшения эномической  си-
туации на заводе  рассматривается 
вопрос о выделении ОАО «СРЗ» суб-
сидии дополнительно к выделен-
ным ранее.

ВЫБОРЫ 2014
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КАК  ПО  ЩУЧЬЕМУ  ВЕЛЕНЬЮ

3 июля, накануне Дня тру-
довой славы завода, предста-
вители рабочего коллектива и 
администрации, а также руко-
водители редакции газеты «МК 
в Ижевске» ударили велопро-
бегом по слухам и домыслам 
относительно ситуации на «Са-
рапульском радиозаводе».

Первый «исторический» велопробег 
стал совместной акцией ОАО «Сара-
пульский радиозавод», Музея истории 
и культуры Среднего Прикамья и редак-
ции газеты «МК в Ижевске».

Ярко и празднично выглядевшая 

УДАРИЛИ  ВЕЛОПРОБЕГОМ
колонна велоси-
педистов в осле-
пительно-белых 
футболках с сим-
воликой завода, 
синими, крас-
ными и белыми 
флагами, стре-
мительно двига-
лась по городу, 
останавливаясь у 
зданий, в которых 
завод размещал-
ся в годы Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны. На каждой 
такой остановке 
участников велопробега встречали ра-
ботники музея,  чей театрализованный  
рассказ о жизни завода в годы войны и 
трудовом подвиге коллектива с большим 
интересом слушали не только участники 
велопробега, но и горожане, оказавшие-
ся неподалеку. 

По окончании велопробега дирек-
тор по корпоративному развитию ОАО      
«СРЗ» К.Р. Абдрахманов отметил: «Уве-
рен, сегодня нам удалось привлечь вни-
мание города и убедить сарапульчан в 
том, что завод жив, стабилен и вступил 
в фазу поступательного развития. Так-
же уверен и в том, что такое позитивное 
мероприятие в честь Дня трудовой сла-
вы завода должно стать традиционным. 
Пора составлять новый интересный 
маршрут!»

2 августа на берегу Камы в 
районе деревни Усть-Сарапулка 
прошли соревнования ОАО 
«СРЗ» по рыболовному спорту. 
Целью данных соревнований 
было провести мероприятие 
выходного для заводчан и их 
семей, для свободного, нефор-
мального общения, укрепления 
корпоративного духа сотрудни-
ков и предприятия в целом.

Соревнования состоялись во многом 
благодаря слаженным действиям участ-
ников команд, профсоюзной организа-
ции, работодателя и Совета молодежи. 

Отдельные слова благодарности  
тем, кто помог провести данное меро-
приятие, членам Совета молодежи - Е.А. 
Бушмелевой, отд. №32,  М.М. Нияматову 

ЭМУ №42, и  А.А. Петуховой, отд. №45.  
Участники соревнований до сих пор 

продолжают обмениваться впечатле-
ниями о рыбалке. В частности, вот что 
нам рассказала Е.Л. Шейко, менеджер 
отдела №40: «Камская рыба, в отличие 
от заводчан, восприняла инициативу ад-
министрации и профкома без должного 
энтузиазма и клевала очень неохотно. В 
остальном все сложилось замечатель-
но – как по щучьему веленью. Рыбаки 7 
команд из разных подразделений при-
были на берег уже в 5 утра. Были среди 
них и мастера рыбной ловли, и новички, 
такие, как я. Все, конечно,  надеялись 
на большой улов. На червячков, которых 
мне заботливо надевали на крючок кол-
леги, рыба очень долго даже смотреть не 
хотела.  Она уплывала вверх по течению, 

к рыбакам из цеха 
№90, которые 
приготовили ей 
сало, макароны и 
голландский сыр. 
Узнав об этом, я 
решила пожерт-
вовать копченой 
колбасой, и у 
меня получилось! 
Первая пойман-
ная рыба – это не-
забываемое впе-
чатление! После 

взвешивания улова мы обустраивали 
наш маленький лагерь, помогали пова-
рам варить уху и ждали прихода строгого 
жюри для дегустации». 

Несмотря на четкие критерии оценки, 
определить победителя соревнований 
было непросто. В результате самыми 
удачливыми рыбаками была названа ко-
манда цеха №60. Начальник этого цеха 
Д.И.Чухланцев, кроме того, оказался 
«автором» самой большой рыбы. Вто-
рое место заняла яркая и жизнерадост-
ная команда цеха №90. Именно у них 
появилась и первая рыбка – ее поймал 
С.А. Новоселов. Кроме того, лучшими 
были признаны и повара этой коман-
ды – по мнению жюри уха у них полу-
чилась самой вкусной. Третье место 
было присвоено КБ №62. Они победи-
ли и в конкурсе на самую маленькую 
рыбку. Команды цеха №25 и отделов 
№№40,42 и 51, не занявшие призовых 
мест, не стали грустить, а пошли вме-
сте с победителями играть в «веселые 
старты». Это был день здоровья и от-
личного настроения. Такое прекрас-
ное мероприятие обязательно должно 
стать одной из наших добрых тради-
ций.                                        Р.Р.Насыров,

                         группа по работе 
с молодежью 

и культурно - массовой работе
ОУП №34

Победители соревнований: команда цеха №60

Р.Афанасьев, 
инженер  по инф.

безопасности 
отдела  №47

К.Р. Абдрахманов,  директор 
по корпоративному развитию 
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СВЕЖИЙ  ВЕТЕР  ТУРСЛЕТА

Прошел уже месяц, а пред-
ставители команд все еще 
встретившись задают друг 
другу вопрос : «А как вы дога-
дались, что…?» 

12 июля состоялся третий 
Профсоюзный туристический 
слет – мероприятие, уже став-
шее одним из самых любимых 
для членов профсоюза ОАО 
«Сарапульский радиозавод». 
Он был посвящен памяти тра-
гически погибшего в июле 
2013 года председателя про-
фсоюзной организации ОАО 
«СРЗ» Андрея Викторовича 
Гурикова,  человека с боль-
шим, мужественным и добрым 
сердцем, по которому мы до 
сих пор сверяем свою работу. 
Слет открылся минутой мол-
чания в его честь.                                                       

Затем, после вдохновляющих 
напутственных речей главного кон-
структора предприятия А.С. Батури-
на и и.о. председателя профсоюзной 
организации О.В. Березкина,  девять 
команд  по пять человек погрузились 
в свои автомобили и отправились в 
неизведанное: турслет проходил в 
пока незнакомой для нас форме кве-
ста. 

В неизведанное отправились и мы, 
помощники организаторов от нашего 
профсоюза. Несмотря на мольбы и 
уговоры организаторы (Павел и Мак-
сим из г. Ижевска) отказались дать 
нам карту  соревнований и заранее 
рассказать о конкурсах. Вот почему 
некоторые этапы сфотографировать 
не удалось.  Общая протяженность 
маршрута соревнований составила 
около 110 километров. Участникам в 
этот раз особенно пригодились  чув-
ство юмора, умение ориентироваться 
на местности, способность к логиче-
скому и ассоциативному мышлению. 

Задания  предстояло выполнить 
самые разные: найти артефакт в 
разрушенном здании, обнаружить 
секретный код на дне ручья или по-
дарить цветы деревенской бабушке. 
При этом бабушка, с трудом обнару-

женная в пункте назначения,  рети-
ровалась огородами.  То ли была по-
трясена количеством неожиданных 
поклонников, то ли ей не понрави-
лись букеты, наскоро составленные 
из сурепки.  В ходе соревнований 
случалось всякое:  пропадала связь 
с организаторами, команды терялись 
и находились.  Наши участники пре-
одолели все. Павел и Максим,  специ-
ализирующиеся на проведении по-

добных корпоративных мероприятий 
преимущественно в г. Ижевске, по-
разились тому, как быстро все наши 
команды выполняли задания и пере-
ходили на следующий уровень. 

Что особенно замечательно в та-
ких мероприятиях, так это то, как нео-
жиданно раскрываются давно знако-
мые тебе люди. До глубины души нас 
поразила обычно строгая и степенная 
Т. Е Шитова (отд. №34), терзающая 
старое кресло в поисках артефак-
та.   Уровень азарта и воодушевления 
был просто невероятным.    Игра была 
динамичной и непредсказуемой, ли-
деры постоянно менялись.  Органи-
заторы отметили сплоченность всех 
команд и доброжелательность по от-

ношению к соперникам независимо 
от ситуации. Они также отметили, что 
у каждой команды был свой собствен-
ный стиль: так, например, их удивили 
немногословные, сдержанные «люди 
в черном»: возникнув просто ниотку-
да,  они молниеносно выполняли за-
дание и растворялись в пространстве 
“Autocad” (отд. №47). Самой стойкой 
была названа команда «Винни Пух»: 
они заканчивали игру вчетвером, но 
с дистанции не сошли. Никто не был 
таким непредсказуемым, как сбор-
ная «Пять кед»: за время игры они по-
этапно занимали позиции от первой 
до девятой и совершенно счастли-
вые закончили игру шестыми. «Рус-
со туристо» ( СЦ №91) вели себя в 
соответствии с названием – как ту-
ристы. «СиРакуЗы» (отд. №62) по-
разили неординарностью решений, 
«Счастливая семерка» (отд. №42) 
- логикой, «Автоволна» (ИЦ  №60) и 
«Эльфы» (отд. №56) – элегантностью 
игры. «Форсаж» (отд. №51) не раз 
подозревали в умении телепортиро-
ваться. В итоге с большим отрывом 
победила команда “Autocad” (отд. 
№47), второе место было присуж-
дено команде «Форсаж» (отд. №51). 
Техническое оснащение команды, 
конечно, имело значение, но не этот 
фактор не был решающим:  третье 
место заняла команда «Счастливая 
семерка» (отд. №42) у которой на всю 
команду был один сотовый телефон.  
Команда « Эльфы» получила специ-
альный приз  за конкурс приветствий.                                                                                                                                     
Мы не можем считать остальные ко-
манды проигравшими: они испытали 
себя в новом виде игры и проявили 
при этом свои лучшие качества. На 
последнем этапе в сказочно краси-
вом месте в районе Усть-Сарапулки  
участников ждало заслуженное на-
граждение и вкусный плов, заботливо 
приготовленный  членами профкома.    
Свежий ветер  раскачивал ветви ста-
рых ив, а под ними, собравшись за 
общим «столом», команды еще долго 
обсуждали события этого нескучного 
летнего дня.                                       

Организаторы соревнований 

Команды  ЭМУ  №42  и  отдела  №51Награждение  команды  победителей

На  полевой  кухне
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НАЧАЛО  ПОЛОЖЕНО

  Примите
 поздравления,

 юбиляры августа!
         С 65- летием

Латыпова 
Гульмахрама Гаффиуловна
Максимихина 
Людмила Владимировна
Сметанина 
Валентина Николаевна

     С 70-летием
Злыгастева Людмила Николаевна
Князева Альбина Валентиновна
Шарыгина Нина Семеновна

 С 75-летием
Быкова Людмила Гавриловна
Зотина Алевтина Ивановна
Иванцова Ирина Ивановна
Козлова Наталья Спиридоновна
Мамаев Павел Евграфович
Телицина Руфина Петровна
Черепанов Семен Михайлович

      С 80-летием
Богданова
Александра Дмитриевна
Гордин Владимир Николаевич
Пислегин Василий Семенович
Родионова Галина Павловна
Попова Мария Дорофеевна 

   С 85-летием
Лыскова Евдокия Ивановна
Чекмарева Галина Федоровна

   С 90-летием
Решетников Василий  Акимович

18 июля  в городском Музее 
истории и культуры Среднего 
Прикамья состоялась встре-
ча по действительно выдаю-
щемуся поводу – 13 жителям 
Сарапула была вручена юби-
лейная медаль «70 лет осво-
бождения Беларуси от немец-
ко-фашистских захватчиков». 
Среди них - ветеран нашего 
завода Н. Ф.  Гришин,  участ-
ник Белорусского фронта.

За годы второй мировой войны 
Беларусь  потеряла почти треть сво-
их жителей. Новые поколения бело-
русов  высоко чтут подвиг освободи-
телей их страны от ига фашизма. 10 
января этого года указом Президен-
та Беларуси Александра Лукашен-
ко в честь 70 - летия освобождения 

Беларуси была 
учреждена спе-
циальная юби-
лейная медаль. 
В июле по стра-
нам бывшего 
Советского Со-
юза прокати-
лась волна на-
граждений.          

В Сарапуле 
в этот памятный 
день участников 
Б е л о р у с с к о г о 
фронта  чество-
вали    Глава 
города, пред-
ставители го-

родской администрации и военного 
комиссариата, Председатель обще-
ства Белорусской культуры УР, главы 
учебных заведений г. Ижевска. Про-
звучали слова признательности и ве-
ликой благодарности ветеранам  от  
представителей молодежи. 

Николай Федорович Гришин 
почти 40 лет проработал в сбороч-
ном в цехе № 8 ОАО "СРЗ". Пройдя 
все Европу в составе Белоруского 
фронта пулеметчиком, был награж-
ден орденом Отечественной войны I 
степени, медалью «За отвагу», меда-
лью Жукова, юбилейными медалями. 
Поблагодарив белорусский народ 
за награду, он сказал: «Все эти 70 
лет  я вспоминал израненную, истер-
занную войной землю Беларуси. Я 
счастлив, что и она не забыла меня».

Я  ПОМНЮ  ЭТУ  ЗЕМЛЮ
  Совет ветеранов

Наша профсоюзная организация 
вновь приняла активное участие в 
фотоконкурсе  «Профсоюзная моло-
дежь и Первомай», проводимом Фе-
дерацией профсоюзов УР. 

 Мы участвовали в этом конкурсе 
уже в третий раз. Как всегда трудно 

было выбрать фотографии для от-
правки на конкурс  из множества 
интересных работ, представленных 
заводчанами. Долгие дискуссии 
предшествовали и выбору назва-
ния для каждой фотографии. В этом 
году настрой, честно говоря, был 
уже не очень оптимистичным.  По-
этому, вдвойне приятно, что после 
подведения итогов в середине июля 
оказалось, что работа ведущего пе-
реводчика пресс-службы №59 Э. А. 
Ашихминой «Твои мечты – мои за-
боты!», представленная в номинации 
«Мы с семьей на Первомай», была 
признана лучшей и получила первое 
место в конкурсе.

Мы верим, что впереди  у нашей 
профсоюзной организации успех и 
во многих других творческих конкур-
сах. Здесь у нас особая надежда на 
нашу замечательную, активную и та-
лантливую профсоюзную молодежь .  

Своевременно получить инфор-
мацию о предстоящих молодежных 
конкурсах можно в профкоме ОАО 
«СРЗ» и  на сайте Молодежного Со-

вета Федерации УР «В Контакте».                                                          
Участие в конкурсах всегда бес-
платное, победителей всегда  ждут 
призы. Не теряйте возможность рас-
крыть свой талант!

О.В.Березкин,
 и.о. председателя профкома

Председатель ФП УР С.В. 
Шерстобит вручает диплом

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Дорогие заводчане !

Уважаемые ветераны!
От лица Управления физической 

культуры и спорта города Сарапула 
и от себя лично поздравляю вас со 
Всероссийским Днем Физкультур-
ника! 

Пусть физкультура и спорт всег-
да будут в вашей жизни! Желаю вам 
крепкого здоровья, жизненного бла-
гополучия, неиссякаемой энергии и 
отличной спортивной формы!

В. Г. Поляков
начальник Управления 

физической 
культуры  и спорта 

города Сарапула  
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ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ
СПИ (филиал)ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 

приглашает получить высшее образование по очной и заочной 
формам обучения с присвоением квалификации «бакалавр» по 
следующим направлениям: 
—конструкторско-технологическое обеспечение машиностро-
ительных производств, 
—конструирование и технология электронных средств,   
—информатика и вычислительная техника.

Приемная комиссия СПИ объявляет прием заявлений в 
ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» на заочную фор-
му обучения по следующим направлениям: экономика, менед-
жмент.                      

Наш адрес:ул.Труда,8, тел. 4-16-10,сайт:www.spi.mn

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

14 августа 2014 г.

  В рамках развития социальной сферы

УВАЖАЕМЫЕ  
ЗАВОДЧАНЕ!

С 6  по 20 августа с 7.00 до 9.00 
в помещении отдела кадров будет 
проходить сбор гуманитарной по-
мощи переселенным в Удмуртию 
нашим соотечественникам,  вы-
нужденным покинуть территорию 
Украины. Принимаются новые и 
б/у вещи в отличном состоянии: 
теплая одежда, обувь, посуда, по-
стельное белье, мелкая бытовая 
техника.

Желающим оказать финансо-
вую помощь  просьба обращать-
ся к ответственным лицам в сво-
ем подразделении.

Несмотря на то, что Фе-
деральный закон № 326 от 
29.11.10 года  действует с 1 ян-
варя 2011 года, по-прежнему 
возникают вопросы. И так,  обо 
всем по порядку…

Полис медицинского страхования 
– второй в Вашей жизни документ, ко-
торый Вы получаете сразу после сви-
детельства о рождении. Он закрепляет 
Ваше право на базовый объем меди-
цинской помощи во всех медицинских 
учреждениях нашей страны.

   Полис единого образца
•Бумажный полис формата А5 име-

ет несколько степеней защиты, содер-
жит данные 16- значного номера, ФИО, 
дату рождения, пол, штрих-код, рекви-
зиты страховой компании.

•Электронный полис в форме бан-
ковской карты визуально содержит 
данные 16- значного номера, ФИО, 
дату рождения и пол, вся остальная 
информация сохранена на располо-
женном на полисе,  защищенном PIN 
кодом чипе.

Согласно Правил Обязательного 
медицинского страхования (п.53)

Необходимость получить полис 
единого образца возникает в следую-
щих случаях: 
— если гражданин ранее не был за-
страхован по ОМС (например, пенсио-
нер Министерства обороны);
— для новорожденных;
— при изменении фамилии, имени, от-
чества, 
— при изменении даты рождения, ме-
ста рождения застрахованного лица;
— при установлении неточности или 
ошибочных сведений, содержащихся в 
полисе;
— при ветхости и непригодности по-
лиса для дальнейшего использования 
(утрата частей документа, разрывы, 
частичное или полное выцветание тек-
ста, механическое повреждение пла-
стиковой карты с электронным носите-
лем и другие);

Согласно Правил Обязательного 
медицинского страхования (п.52)

Застрахованные лица обязаны по-
дать заявления о переоформлении 
полиса в страховую медицинскую ор-
ганизацию при изменении данных до-
кумента, удостоверяющего личность;
— при достижении 14 летнего возраста 
(меняется свидетельство о рождении 
на паспорт);
— при достижении 20 и 45 летнего воз-
раста (меняется паспорт);
—при изменении места жительства (пе-
реезд в другой регион) если по новому 
месту жительства отсутствует страхо-
вая медицинская организация (СМО), 
выдавшая ему полис по прежнему ме-
сту жительства;

Для получения полиса ОМС до-
статочно предъявить паспорт, СНИЛС 
(при наличии), лично или через своего 
представителя (которому необходимо 
будет оформить  простую письменную 
доверенность) обратиться в страховую 
медицинскую организацию и подать по 
установленной форме заявление, полу-
чить "временное свидетельство", а че-
рез 30 рабочих дней  полис ОМС.

Страховую медицинскую компанию, 
которая выдает Вам полис ОМС в УР, Вы 
можете выбрать сами. Выбранная Вами 
компания будет защищать Ваши права 
и контролировать качество оказанных 
Вам медицинских услуг.

Более того, один раз в год, Вы 
можете поменять страховую компа-
нию, которая будет защищать Ваши 
интересы, если компания, в которой 
Вы застрахованы, Вас не устраивает.                                                                                                                               
Иметь полис обязательного медицин-
ского страхования от ООО «РГС- Меди-
цина» - это выгодно, удобно и надежно. 

Каждый седьмой россиянин име-
ет полис обязательного медицинского 
страхования (ОМС), выданный компа-
ниями группы «Росгосстрах». Числен-
ность застрахованных по ОМС состав-
ляет порядка 21 миллиона человек.

Медицинский полис от ООО «РГС- 

Медицина»  - это гарантия получения 
высококвалифицированных медицин-
ских услуг в необходимом объеме. 

Обязательное медицинское стра-
хование – это государственная систе-
ма защиты Ваших интересов по охране 
здоровья. Цель этой системы – обеспе-
чить Вас бесплатной базовой медицин-
ской помощью.

Обязательное медицинское страхо-
вание – это одно из основных направле-
ний деятельности ООО «РГС- Медици-
на». Наша компания имеет наибольший 
опыт работы с медицинскими учрежде-
ниям и обеспечивает своим застрахо-
ванным максимально возможный уро-
вень качества медицинской помощи в 
этих учреждениях.

Связующим звеном между пациен-
том и лечебным учреждением в действу-
ющей системе обязательного медицин-
ского страхования, является страховая 
медицинская организация, которая не 
только выдает страховые медицинские 
полисы, но и организует,  финансирует 
медицинские услуги, защищает права 
застрахованных граждан.

Являясь, застрахованным компании 
РОСГОССТРАХ-МЕДИЦИНА вы всегда 
можете получить своевременную и ква-
лифицированную помощь, по всем во-
просам, связанным с получением меди-
цинской помощи, обратившись в Центр 
по защите прав застрахованных нашей 
компании. Врачи-эксперты, работаю-
щие в компании, в круглосуточном ре-
жиме смогут проконсультировать Вас 
по бесплатному телефону горячей ли-
нии указанному на Вашем полисе. Наша 
работа основывается на доверительных 
взаимоотношениях с каждым клиентом. 
Это, прежде всего, доброжелательное 
отношение, индивидуальный подход, 
нацеленность организации на за-
щиту прав застрахованного лица на 
получение медицинской помощи, 
контроль над исполнением законных 
прав и осведомленность каждого за-
страхованного о своих правах.


